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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА»
ПРОГРАММА

МОСКВА
25 МАЯ 2021

Открытие круглого стола: 16.00 – 16.20.
Вступительное слово Вице-президента РАЕН, д.э.н. проф. Бурака П.И.
Приветственное слово Научного руководителя Института экономики РАН,
член-корр. РАН, д.э.н., проф. Гринберга Р.С.

Выступления и дискуссия: 16.20- 18.20.

Спикеры круглого стола:

Бурак Петр Иосифович - Вице-президент РАЕН, Директор ИРЭИ, д.э.н.,
проф. «Долгосрочное планирование комплексного развития Московского
региона. Новые инструменты и институты».
Манюшис Альгирдас Юозович - Ректор Московского международного
университета,

д.э.н.,

проф.

«Проблемы

системной

трансформации

территориальной организации экономики и управления».
Швецов

Александр

Николаевич

-

Зам.

директора

Федерального

исследовательского центра «Информатика и управление» Российской
Академии

Наук,

д.э.н.,

проф.

«Стратегическое

планирование

территориального развития в российских реалиях».
Балашов

Евгений

Борисович

-

Руководитель

ГБУ

«Московский

аналитический центр в сфере городского хозяйства», к.ю.н. «Организационноэкономические

инструменты

развития

ЖКХ

Московской

городской

агломерации».
Рождественская Ирина Андреевна - Профессор Финансового университета
при Правительстве РФ, д.э.н., проф. «Инновационные технологии в развитии
экономики городских агломераций».
Зворыкина Татьяна Ивановна - Зав. Научным центром ИРЭИ, д.э.н., проф.
«Нормативные методы планирования устойчивого развития городских
агломераций».

Можаев Евгений Евгеньевич - Государственный советник РФ первого
класса, д.э.н., проф. «Совершенствование инструментов государственного
регулирования

в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого

развития пригородных территорий с учетом глобальных трендов».
Ростанец Виктор Григорьевич – Зам. директора ИРЭИ, д.э.н. проф.
«Проблемы создания органов управления городскими агломерациями в РФ».
Быстров Андрей Владимирович – Заведующий кафедрой экономики
промышленности Российского экономического университета имени Г. В.
Плеханова, д.э.н., проф. «Проблемы и перспективы развития промышленного
комплекса Московского региона»
Участники дискуссии: специалисты московский и областных научных
организаций,

высших

учебных

заведений,

депутаты

и

работники

региональных и муниципальных органов законодательной и исполнительной
власти.
Принятие резолюции и рекомендаций круглого стола: 18.20-18.40.
Презентация книги С.Г. Левченко «Усиление плановых начал в
управлении социально-экономическим развитием регионов Российской
Федерации»: 18.40 – 19.00
Работа круглого стола будет организована в очно-заочном режиме. Спикеры
будут работать на площадке Института региональных экономических
исследований (Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 29/16, участники дискуссии – в
режиме он-лайн. Трансляция круглого стола будет доступна на платформе
Zoom. Время работы и трансляций - 16.00 -18.30.
Программа круглого стола, коды доступа и ссылки будут размещены на сайте
ИРЭИ

и

направлены

участникам

мероприятия

дополнительным

информационным сообщением на адреса электронной почты.

